
��������������- 9.
��������������– 18.

�����������
������������������������ – ��������������������������������
�������
���������������� – ���������� �������������������������������
��������������������������
������� – �������������������������������������������������������
��������������������
�������� – �����������������������������������������
������������� – �����������������������������������������
���������������������������������������������

��������
�������������������������

�����������������������������-������������
���������

����������������������������������������
������������������������������������

������������������������������������������������.

������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������� ������ ����� ����������� �� �������������� – �� ����������
������� ��� ������� ������ ������ ������ ����������� ���������������
������������������������� ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������� �� ���������������� ����� �������� ���� ��� ��������� ������
�������� �������� �� ����������� ���� �� ����� �������� ����������� �����
������������� ������� ��� ��� ����� �������� ������� ��������� �����
������ ����� ������������� ���������� �������������� ��� �������������
�������� ������� ��� ����������� ������������ ���� ������ ����������
�������� ����������� ��������� ����� �������� �������� ������
�����������������������������������������������������������������
�� �������� ���������� ������������ ������������ ��� ������ �������
������������������������������������������������������������������
������� ���� ����� ���������� ��� ������������ ����������� �������
��������� �� ������ �� ��� �������������� ��� ���� ����������� ���������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������� ���� ������� ���� ��������� ����������� ���������� ������� ���
�������� ������ �������� ����������� �� ������� �������� ������ �������
�������������� �������� – ������������ ����� �� ����������� ��������
��� �� ����� ������ ��������� �������� �� ���������� �������������� ��
���������������������������������� ������������������������������
����� ��� ���������� – ������ ���� ����������� ������� ��������� �� �������
����������� ��������� ������� ������������ ��� ���������� ���������
����������������������������������������������������������������������
�� ���� ������ ����� ���� �� ��������� ������ ���������� �������
                                               �����������������-���������
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����������� ����������
�������������
����������– �'������
9:00-�����������-4:00

�������������������
���������������

8:00 – ��� �����������. O. ����������������������
9:30 – �������������������������)
11:30 – ������������������������ )
6:00���–��������� �������

                                  ������������)
                          �����
8:00 –  ������������
9:30 –  ������������
������ –  �������������

�����
9:00 –  ������������
                         ������
6:00     – M��������������

�������’������
6:00 –  �������
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�   ������������������������������������������
��� �������� �� ����� �:��� ����� ��������� ������
���������� ����� ��������� ��������� ����� �������
���������� ���� �� ��������� ����� �����������
������������ �������� ������� ������ ���������� ��
�������������������������������-236-4043 ��� ��
������������ ����������� ������ ���-4774. ���������
����������������������������������������������

� ��� �������� �������� �� �����������
����� �������� ��� 9:00 ����� ��� 2:00 ���� ������
������: ������ �����, ������� �������� ��������,
�������������������, ������������.

�   ������������������������� ������� ������ �-���
����� ��� ��� ������� ������ ���������� �������
������� – ������� ��������� ��������� ������ ����
��������� ������ ���������� ��������� ����������� �����
������������ ���������� ������ ������������ ���
������������ ��������� ����� ��� ���������� ��������� ���
������������������������������������������ �����������
��������

� �������������� ��� ��� ���� �����������
����������� ������ ���������� ������� �������� �
������ �� ���������� ���������� �� �������� �������
�������� ��������� ���������� �� ������ �������������
�������������������������������������������������������
��� ����� ������ ������������ �� ��� ��������� ��� �������
����� ��������� ������ � ��������

� �� ��������� ���������� ������ ������� �����
������� ��� �-���������������������� ���������-���
������ ������-��������� Discovering Trinity in 
Disability: A Theology for Embracing Difference.

� ������������ �������� �� �������� ������� ������
��������� ���� ������� ��� ����� ������� ������������ ���
�������������� ������ ��� ����� – �� �������� ������

������ – ������ ������������ �� ������� �� �������� ��
�������� �������� ������������� �� ������� ��������
��������� ����� �a Rose Avenue) �� ����� ����� ���
���������� ����� ��� ��������� ����� ����� ����
����������� ��� �������� ����������� ��� ��������������
��� 416-836-������������������������������� .

� ������� ������ (UKIEDAYCAMP/UKIEFUNCLUB)
���� ���������� �������� ���� ���������� ������������ ��
�����������������������:30 ���������5:30 ��������������
������������ ��������� �� ������������ ������ ���
������������� �������� ��������� ��� ����� ����
647—219-����� ��� ��� ������ �������
ukiedaycamp@gmail.com.

� Holy Name of Mary College School, ���������
��������������������������� �����������ssissauga Rd.,
��������� ��� ����� ���������� ������ �� ��������
��� ������� ���� ����� ��:00 ������ ��� �:00 ����� ���
������������� ��������� ��� ����� ����� ���-891-����� ����
�������������������������
www.InspireYour Daughter.com.

                      �����������
������������������������������������������������
������������������������������� � �������������
������������������������                               100.00
���������������������������                               100.00
�-��������������������������                               100.00
����� ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������

8 V    9:00 �����������������������������������������
9    V    8:00 �����������������������������������
9 V    5:00 ��������������������������������������
13 V    7:00 ��������������������������������

������������ ���-�����������)
�������� �� ������� ������� ����� ����� ����� �������
��������������������������������������������������������
������ �� ������ ������� ����� ���������� �������
����������� �� ������ ������ ������� ������ ��� ��������
�������� ������ ����� �� ������ ����� �� ��������� �������
������ ������ ������������� ������ ��������� ������
���������� ����������� ���������� �������� �������
��������������������
������� ������� ������������ ����� ��������� ���������
����� ��� ���������� ������� ��������� ������� ���� ���
���������� �������� ������ ������� ���� ��� ����������
�������� ������ ������������ ���� ���� ����������� ����
��������������������������������������������– ����������
����������–�������������������� ��������������– ��������
��������� ����� ������ ������ �� ����� ����������� ��������
����� ������ �� ������������� ���� ���������� ����� – ����
���������� ������ ������ �� ���� ����� ��������� ��� ������
������� ��� �������� ����������� ������� �� ��������
������������� ������ ������������� ����� ����������� ���
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ������������ ������ ���������� ������� ������
������ � ������ ��� ���������� ����������� �� ����������� ���
��� ����� ������������ ��������� ������ ���������
�����������������������������������������������������

�������� ������ ��������� ��������� �����
����������� �������� ����� ������������ ��
��������.�

      �������������! �������� ����� ��������
��������� Lemon Bucket ����������� �����
������� �� �������� ��� ����������� ������ -
����������� �����������������:00 ���� � ������
���������� ����� �� �� ������ Trinity Bellwoods. ��
��������: ���������� �������� �������� ���������
������ �� �������� ����������� ������ �� ������� ���
������� ���� ��:00 – 11:30��� i ���� �:00 – 1:30 ��
������������� �������. �� �������������
�������� �������������� ��� ������ �������� ���
����� ����� 647-864-5641 a��� ������� ������� ��
���� ��������� �������.



����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������� ��������� ������������� ��� ������������ ���� ��
���������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ����� ����� ����� �������
���������� �������� ������� ������� ����� – ������
��������������������������������������������������
����������� ����������
��������� ������ �� ���� ���������� �������������
��������� ���������� ���������� �������
�������������� ��������� �������� �� ����� �������
������ ������ ������ ����� – ����� ������ ����������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������– ���
��������� ��� ���������� ���� ���������� ������� ����
���������������������������������������������������
����� ������ ����� ����� ������� ����� �� ������������
���� ����������� ���� �������� ����������� ��������� ��
��������������������������������������������������
������������� ����������� ������������ ��������
������������������������������������
������������� ���� ����� ��� ���������� ���������� �����
����������� ������������ �������� ��������� ������
��������� ������ �������� ������������ �� ������� �� ���
��������������������������������������������������
��������� ���� ����� ��������� ��������� ��������� ���
���������� �� ����������� ���������� ����� ����������
��������� �� ����������� �������� ����������
����������� ���������� �������� ���� �����������
���������������������������������������������������
����������������������� �� ��� ��������� �����������
������
����������������������������������������������������
�� ��� ������ ����� �������� ��������������
��������������� ������� ����� ����������� ������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������–
��� ������ ������������� ��� ������������ ������
������� ������� ����������� �������� ���� �����
�������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ����� �������� ������
������ ������� ����� ��� �������� ��������� ����� �������
������� ������ ����������������� �����������
��������������������������������������������������
��������� ��� ��������� ���������� ������� ����� ������
����� ��������� ������� ��������� ������� ����
����������� ������ ����������� ���������� ���� �������
��������� ����� ��� ��������� ���������� ����������
����������� ������ ������� ����� ������� ������� ����
������� ������ ������ ������������� ��� ������������
������ �������������– ��������� ����������� ��������
�����������������������������������������������–7). 
�������������� ��������� ��� ���������� ���� �� ����������
��� ������������ ��� ����� ��������� ���������� ������
����������������������������������� 5, 8). 

���������������������������������

��������������������������������
����� — ���������������������������

���������������������
                     �����������)

— ���������������������������

—���� ����� ������������� ������� ��� �������� ��� ���
���������� ����� ��������������� ����� �������� �� �� ��
������� ���������� ������� ����� ��������� ����
�������� ������� ��������� ������ ������� ��� ���������
����������������������������������������������������
������ ����������� ������ ���� ������ ���� ������
������������� ������ ������� �� ������ ������������ ����
���������� �� ������ ����������� ������������ �������
���������������� ������ ������ ��������� ������� ����� ���
������ ���������� ���� ���������� ��� ��������� ������
�������������������������������������������������
�� ������� ������������� ��� ��������� ��������� ����
������������ ���������� ��������� ��������� ������� ���
������������������������������������������������
���� �� ����� �������������� ������������ �����������
������������������������������������������
— �� ��� ����� ��������� ������ ���� ���� ��� ����
����������������������������������������������
�����������������������
— ��� ������ ��������� �������� ����������� �� ��������
��������� �������� �� ����� ��������� ��������������
������� ����� ������� ���� �� ������� ������ �����������
�������� �� ����� ������ �� ������ ����� ������ ������
����������������������������������������������������
�� �������� �������� ������� ����������� ���
������������� ����������������� ��� ��� ������ ������ ��
����� ������� ��� ����� ��������� ����� ��������
����������������������������������������������������
���������� ������� ���� ��������� ���� ����� ��������
������� ��������� �� ������� ����� ���������������
������� ������� ��� ���������� �������� ���� ����� ����
���������������������
— �� ��������� ��������� ������ �� �������
��������� ��� ��������� ���� ���������
��������������������������������
— �� ������� �������� �� �������� �������� ��������
���������������������������������������������������
�������� ������ ��� �� �������� ����������� ���� ������
������ ��������������������������������������������
��������� ���������� ��� �� ����������� ��� ����������
���������������������������� ������������— �������
�������������������������������������������������
������������ ��� �������� ������ ��� ����� �� �������
�������� ������������ ��� �������� ������ ��� �������
�������������������������������������������������
���� ���� ����������� ��� ���������� ��� �� �������
��������� ��� �������� ������ ��������� ���������� ���
������� ���� ������ ��������� ������������� ��������� ��
����������������������������������������������������
������������ �� ���������������� ������������� �����
������� ���������� ��� ���� ������ ���� �������� ����
��������������� ��������� ��������������������� �� ���
�������� ��� ���� ����������� ��� ���� ���� ������������
����������������������������������������������������
�������������������������������— ������������������
������ ������� ������ ���������� �� ��������� ����
������������������ ����� ������������ ������ ������� ��
�������������������������������������������������
������������������������������ ������������������
��� ������ ������ ������� ������ ����������� ������
�������������� ����� — ��� ����� ���� �������� ����
��������������� �� ���� ���������� ���������� ����
��������� ������� ���� ���������� ������ �� ������
�����������������������������������������
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